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№ 

п/п 

Направление деятельности Этап реализации Группа, класс Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Диагностика 

1 Психодиагностическое 

обследование учащихся 1-х классов 

1. Подготовка. 

2.Проведение. 

3.Обработка 

диагностического 

материала 

4.Справка по 

результатам 

обследования. 

учащиеся  

1-х  классов 

октябрь 

(стартовая), 

апрель 

(итоговая) 

определение уровня 

развития познавательных 

способностей, 

мотивационной и 

личностной сферы  

обучающихся 

mailto:marina37_0469@mail.ru


3 Психодиагностическое 

обследование учащихся 2-х классов 

1. Подготовка. 

2.Проведение. 

3.Обработка 

диагностического 

материала 

4.Справка по 

результатам 

обследования. 

учащиеся  

2-х классов 

ноябрь определение уровня 

мотивационной сферы  

обучающихся 

4 Психодиагностическое 

обследование учащихся 3-х классов 

1. Подготовка. 

2.Проведение. 

3.Обработка 

диагностического 

материала 

4.Справка по 

результатам 

обследования. 

учащиеся  

3-х классов 

февраль определение уровня 

мотивационной сферы  

обучающихся  

5 Психодиагностическое 

обследование учащихся 4-х классов 

1. Подготовка. 

2.Проведение. 

3.Обработка 

диагностического 

материала 

4.Справка по 

результатам 

обследования. 

учащиеся  

4-х классов 

март определение уровня 

развития познавательных 

способностей, 

мотивационной и 

личностной сферы  

обучающихся,  

определение уровня 

психологической 

готовности к переходу в 

основную ступень 

обучения 



6 Психодиагностическое 

обследование учащихся 10-х 

классов 

1. Подготовка. 

2.Проведение. 

3.Обработка 

диагностического 

материала 

4.Справка по 

результатам 

обследования. 

учащиеся  

10-х классов 

октябрь определение уровня 

развития познавательных 

способностей, 

мотивационной и 

личностной сферы  

обучающихся 

7 Психодиагностическое 

обследование учащихся 5-х классов 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

3.Обработка 

диагностического 

материала. 

4.Справка по 

результатам 

обследования. 

учащиеся 5-х 

классов 

октябрь 

(стартовая), 

апрель 

(итоговая) 

выявление уровня 

адаптации обучающихся к 

основной школе 

5 Психодиагностическое 

обследование учащихся 11-х 

классов 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

3.Обработка 

диагностического 

материала. 

4.Справка по 

результатам 

обследования. 

учащиеся  

11-х классов 

ноябрь-

декабрь 

определение уровня 

психологической 

готовности к сдаче ЕГЭ  

6 Психодиагностическое 

обследование учащихся 9-х классов 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

3.Обработка 

диагностического 

материала. 

4.Справка по 

результатам 

обследования, 

разработка 

рекомендаций. 

учащиеся  

9-х классов 

ноябрь-

декабрь 

диагностика с целью 

профильного и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 9-х классов 



7 Психодиагностическое 

обследование учащихся 8-х классов 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

3.Обработка 

диагностического 

материала. 

4.Справка по 

результатам 

обследования, 

разработка 

рекомендаций. 

учащиеся  

8-х классов 

октябрь диагностика с целью 

формирования 

представления о 

профильном и 

профессиональном 

самоопределении 

учащихся 8-х классов 

8 Психодиагностическое 

обследование учащихся 6-х, 7-х, 8-

х 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

3.Обработка 

диагностического 

материала. 

4.Справка по 

результатам 

обследования. 

учащиеся 

6-х, 7-х, 8-х 

классов 

ноябрь-

декабрь- 

январь-

февраль 

выявление уровня 

учебной мотивации, 

ведущих мотивов 

9 Социально=психологическое 

тестирование 7-11 классы 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

3.Отчет. 

учащиеся 

старше 13-ти 

лет 

сентябрь-

октябрь 

раннее выявление 

склонности к зависимости 

Коррекционно-развивающая работа  

10 Диагностический минимум 1.Подготовка. 

2.Проведение. 

3.Обработка 

диагностического 

материала. 

4.Справка по 

результатам 

обследования. 

учащиеся 

младшего, 

среднего и 

старшего звена 

в течение 

года 

выявление причин 

школьной дезадаптации, 

девиантного поведения и 

др. 

11 Диагностический минимум 1.Подготовка. 

2.Проведение. 

3.Обработка 

диагностического 

родители 

учащихся 

в течение 

года 

выявление 

взаимоотношений детей с 

родителями, стиля 

семейного воспитания 



материала. 

4.Справка по 

результатам 

обследования. 

12 Групповые занятия по программе 

«Уроки общения» 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

учащиеся 1-х 

классов 

в  течение 

года 

адаптация к новым 

условиям обучения 

13 Групповые занятия по программе 

«Основы педагогической 

деятельности» 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

учащиеся 1-11-

х классов 

в течение 

года 

профориентирование 

14 Коррекционные занятия с 

обучающимися, испытывающими 

временные трудности периода 

адаптации, обучающимися «группы 

риска» 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

учащиеся 8-11 

классов 

в течение 

года 

снижение уровня 

тревожности; 

конструктивное 

взаимодействие с 

учителями и 

сверстниками; 

формирование адекватной 

самооценки; развитие  

психических функций 

(память, внимания, речь, 

мотивация). 

Консультативная работа  

15 Индивидуальные консультации по 

итогам проведенного обследования 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

учащиеся, 

родители 

учащихся 

в течение 

года 

рекомендации по итогам 

проведенного 

обследования 

16 Коррекционные занятия с 

обучающимися, испытывающими 

временные трудности периода 

адаптации 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

учащиеся 1-х, 

5-х  классов 

в течение 

года 

снижение уровня 

тревожности; 

конструктивное 

взаимодействие с 

учителями и 

сверстниками; 

формирование адекватной 

самооценки; развитие  

психических функций 

(память, внимания, речь, 



мотивация).  

17 Цикл классных часов: 

4 классы «Знакомство с 5 классом»; 

 

 

8 классы «Основы 

профессионального 

самоопределения»; 

 

9 классы «Как готовиться к 

экзаменам» 

 

 

11 классы «Психологическая 

подготовка к сдаче ЕГЭ» 

 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

 

 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

 

 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

 

 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

учащиеся  

4-х классов 

 

 

учащиеся 

8-х классов 

 

 

учащиеся 

9-х классов 

 

 

учащиеся 

11-х классов 

апрель 

 

 

 

февраль 

 

 

 

октябрь, 

март 

 

 

декабрь 

- формирование 

представления о новом 

социальном статусе 

пятиклассника; 

- закрепление 

представлений о важности 

и правилах выбора 

профессии; 

- раскрытие понятия 

«экзаменационный 

стресс», ознакомление с 

путями его преодоления; 

- повышение 

психологической 

компетенции  учеников  

 

18 Взаимодействие со специалистами 

ПМПК, РЦППМС, ИПК и пр. 

консультации, 

составление 

заключений 

участие в 

семинарах, МО 

прочее 

специалисты 

учреждений 

 в течение 

года 

повышение качества 

оказания психологической 

помощи участникам 

образовательного 

процесса 

Психологическое просвещение 

19 Тематические выступления на 

родительских собраниях: 

- «Психологические особенности 

учеников 1-х классов»; 

- «Психологические особенности 

учеников 5-х классов»; 

 

-«Как помочь ребенку 

подготовиться к экзаменам»; 

 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

 

 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

 

родители 

учеников 1-х 

классов; 

 

родители 

учеников 5-х 

классов; 

родители 

учеников 

старших 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

в течение 3 

четверти 

 

- повышение 

психологической 

компетенции родителей 

первоклассников; 

психологической 

компетенции родителей 

учеников пятого класса; 

- повышение 

психологической 

компетенции родителей 



 

- «Основы профессионального 

самоопределения» 

 

- «Помощь в выборе 

образовательного пути» 

 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

классов 

родители 

учеников 8-х 

классов 

родители 

учеников 9-х 

классов 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

учеников старших классов 

повышение 

психологической 

компетенции родителей 

- повышение 

психологической 

компетенции родителей 

учеников старших 

классов. 

20 Семинар-практикум в рамках 

педагогического совета 

«Профилактика профессионального 

выгорания педагогов» 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

педагоги 

гимназии 

март повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

21 Выступление на МО на тему 

 «Стратегии и тактики педагогов в 

работе с систематически 

неуспевающими и 

немотивированными 

обучающимися» 

«Переориентация детского 

поведения» 

 

1.Подготовка. 

2.Проведение. 

 

 

 

1. Подготовка. 

2.Проведение. 

 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

 

учителя 

начальных 

классов 

 

сентябрь, 

март 

 

 

 

ноябрь 

 

повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

 

 

повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

 

Профилактическая работа 

22 Составление базы обучающихся 

«группы риска» 

  в течение 

года 

сбор информации, 

составление базы 

23 Аналитическая работа   апрель-май анализ условий адаптации 

детей к школе, 

предупреждение и 

преодоление рисков в 

дальнейшем обучении. 

 


		2022-10-04T12:44:16+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №10 ИМЕНИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО"




